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Ведомственная целевая программа по  обеспечению условий для развития на территории  

Муниципального образования физической культуры и массового спорта, по организации и проведению официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий  МО Озеро Долгое на 2015 год 
 

Паспорт программы  
 

Наименование  - Ведомственная целевая программа по  обеспечению условий для развития на территории Муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий  МО Озеро Долгое на 2015 год 

Основание для 

разработки 

программы 

- 

 

 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09. 2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» ст.10п.2,пп 6., 

Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»    

Решение Муниципального совета от 15.10.2014 года № __  «Об утверждении «Положения об обеспечении условий для развития на 

территории Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое физической культуры и массового спорта, организации 

и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий Муниципального образования» 

Цели Программы  - Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей МО МО Озеро Долгое вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре 

Задачи 

программы 

 

 
 формирование потребности в физическом совершенствовании посредством внедрения эффективных технологий 

пропаганды и социальной рекламы в сфере физической культуры и спорта; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей, увеличение количества жителей МО МО Озеро 

Долгое, регулярно занимающихся физической культурой и спортом,  

 внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социальных групп населения. 

 

Заказчик 

Программы 

- Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Срок реализации 

Программы 

- 2015 год 

Объем 

и источник 

финансирования 

Программы 

- общий объем финансирования программы составляет  4 092 700,00 (четыре миллиона девяносто две тысячи семьсот рублей 00 

копеек) из средств местного бюджета Муниципального образования Муниципального округа Озеро Долгое   

Исполнитель 

мероприятий 

Программы 

- Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Ожидаемые - Оценивая эффективность мероприятий, проводимых в рамках данной программы необходимо учитывать, что для 



конечные 

результаты 

Программы  

- 

 
подобных мероприятий характерна «запаздывающая» эффективность, когда результаты от того   или   иного  мероприятия  могут  

появиться  только   через   несколько  лет.   В   целом результативность     реализации     Программы измеряется 

 увеличением числа граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый 

образ жизни, что в свою очередь приведет к снижению среднего количества дней временной нетрудоспособности, 

снижению количества пропусков учебных занятий, что будет способствовать качеству учебных и воспитательных 

процессов. 

В дополнение к этим показателя оценка эффективности оценка результативности реализации Программы осуществляется 

на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве оценочных показателей (индикаторов). 

Они представлены нравственно-духовными и количественными параметрами. 
Нравственно-духовные параметры: 

повышение уровня профилактики заболеваний и укрепление здоровья населения округа, повышение уровня доступности 

занятиями физическими упражнениями и спортом. Возможность непрерывности физического воспитания различных возрастных 

групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности 

 

Количественные параметры - это количество: 

 граждан, принявших участие в спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях  (ориентировочно около 5 380 

человек); 

 проведенных физкультурных занятий, спартакиад, чемпионатов, слетов  и пр.; 

 количество граждан, награжденных призами за участие в спортивных и физкультурных мероприятиях. 

 

 

 


